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<«…Скорость и решительность  
были основными чертами его характера»>

Сейчас мы собрались сюда, чтобы перечитать самые, быть может, 
блестящие страницы книги жизни покойного адмирала —  страни-
цы, говорящие о его почти легендарной экспедиции к земле Беннета 
в 1903 году для поисков своего бывшего начальника —  барона Толля.

Полярными странами, их описанием и изучением Александр Василь-
евич Колчак интересовался со школьной скамьи. Осенью 1894 года 
фельдфебель Колчак окончил Морской корпус, был произведен в мич-
маны и назначен на крейсер «Рюрик», ушедший в дальнее плавание 
на Восток. Во время этого плавания мичман Колчак все свое свободное 
время отдает изучению полярных стран. Он мечтает попасть в Южный 
Ледовитый океан; он мечтает принять участие в открытии Южного 
полюса. На занятия мичмана Колчака и его работы по океанографии 
обращает внимание адмирал С. О. Макаров. В декабре 1899 года лейте-
нант Колчак, на всем хорошо известном броненосце «Петропавловск», 
уходит во второе свое плавание на Дальний Восток. Но в Средиземном 
море на «Петропавловске» получается приказ —  откомандировать лей-
тенанта Колчака обратно в Петербург, в распоряжение барона Толля, 
организующего, по поручению Императорской академии наук, экспе-
дицию в Северный Ледовитый океан. Мечты Колчака сбылись —  через 
несколько месяцев он уйдет в полярную экспедицию.

Ни одно из русских полярных путешествий, предпринимавшихся 
до того, не было так хорошо и богато обставлено, как экспедиция баро-
на Толя. Благодаря покровительству Академии наук и ее президента 
великого князя Константина Константиновича, барон Толль не только 
совершенно не стеснялся в средствах, но и всюду получал всемерное 
содействие. Он приобрел судно «Заря», оборудовал его согласно всем 
новейшим требованиям, с чрезвычайной тщательностью и очень удач-
но подобрал состав экспедиции. Командиром «Зари» был назначен 
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лейтенант Николай Николаевич Коломейцев, бывший в 1902–1904 гг. 
командиром ледокола «Ермак», ныне, в чине вице-адмирала, про-
живающий в Париже. На «Зарю» был назначен и лейтенант Колчак. 
А так как уход «Зари» предполагался только в июне, то оставшееся 
время А. В. Колчак употребил на пополнение своих знаний —  спер-
ва в Санкт-Петербургской Николаевской обсерватории, а потом —  
в Норвегии, под руководством знаменитого специалиста по полярным 
плаваниям Фритьофа Нансена.

Экспедиции было дано следующее задание: обследовать северное 
побережье Сибири, повторив плавание Норденшельда из Европы 
в Азию через Берингов пролив, и попутно проверить сведения о зага-
дочной Земле Санникова (якобы виденной бароном Толлем в бытность 
его на острове Котельном в 1892–1893 гг. для раскопок хорошо сохра-
нившегося мамонта) и выяснить, не принадлежит ли остров Беннета 
к какому-то неизвестному архипелагу.

Экспедиция барона Толля на «Заре» началась удивительно удачно. 
8 июня 1900 года «Заря» ушла из Петербурга, обогнула Скандинавский 
полуостров, миновала 25 июля Югорский Шар, без всяких приключе-
ний прошла Карское море и к 14 августа приблизилась к Таймырскому 
полуострову. Здесь счастье изменило барону Толлю: разыскивая вход 
в Таймырский пролив, «Заря» вошла в узкость, которая по обследова-
нии оказалась глубоко вдающимся в материк заливом. Не успела «Заря» 
покинуть залив, как надвинувшийся лед совершенно лишил «Зарю» 
возможности выйти в море. Три недели простоял барон Толль в зали-
ве, теряя драгоценное время для прохождения опасного Таймырского 
пролива. Это время было использовано для подробного исследования 
залива, промера его, съемки и определения точного астрономического 
пункта на берегу островка, расположенного при входе; барон Толь на-
звал этот залив Заливом Миддендорфа. Когда 18 сентября «Заря» осво-
бодилась из ледяной западни и начала пробиваться через Таймырский 
пролив, то не смогла уже этого сделать; приходилось менять план 
экспедиции и вместо восточного берега Таймырского полуострова 
зимовать у западного…

Зимовка затянулась до 12 августа 1901 года, 19 августа «Заря» 
обогнула Челюскин мыс, и барон Толль решил отправиться к острову 
Беннета. 29 августа прямо по носу зачернел высокий выступ земли. 
Это был мыс Эммы на острове Беннета. Казалось, цель достигнута —  
еще несколько часов, и можно будет высадиться на остров. Но вскоре 
оказалось, что берега острова Беннета окружены широким поясом не-
проходимого «пака», что здесь очень часты густые туманы, совершенно 
не дающие возможности продвигаться вперед. Три дня —  вместо не-
скольких часов —  пытался барон Толль пробиться к острову Беннета, 
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и за эти три дня на «Заре» убедились, что подойти к острову в этом году 
невозможно. Надвинувшиеся с севера ледовые поля грозили окружить 
«Зарю», поэтому решено было отказаться от заманчивой мысли выса-
диться на необследованный остров Беннета и идти, пока состояние льда 
позволяло, искать Землю Санникова. Долго «Заря» бороздила море, 
покрытое льдами, в поисках этой легендарной земли. Льды стесняли 
движение «Зари», густой туман непроницаемой пеленой висел почти 
все время над водой. Эти затруднения разрушили последнюю надежду 
достигнуть неизведанных берегов. Оставалось планомерное отступление 
на зимовку к острову Котельный.

Став на зимовку, барон Толль решил добраться к острову Беннета 
на нартах с байдарками. Он предполагал весной отправиться на остров, 
пробыть там все лето и на острове дождаться прибытия «Зари», которая 
должна была принять запасы угля и с открытием навигации проби-
ваться туда. Если бы «Заря» не пришла к острову осенью, то по плану 
экспедиции барон Толль должен был остаться зимовать на острове, 
а весной следующего года санным путем возвратиться обратно к месту 
стоянки «Зари».

В конце мая 1902 года барон Толль, в сопровождении астронома 
Зееберга и двух якутов, отправился через северную оконечность острова 
Котельный в опасное путешествие, ставшее для него и его спутников 
роковым. После его ухода А. В. Колчак совершил поездку на санях к се-
веру от острова Бельковского, а лейтенант Ф. А. Матисен 1 —  к северу 
от острова Котельного. Эти поездки с полной очевидностью установили, 
что между неподвижными льдами, окружающими острова, и подвиж-
ными ледяными полями, плавающими по Ледовитому океану, лежит 
полынья, по краям которой высятся громадные валы из нагромож-
денных колоссальных ледяных глыб. Пройти эту полынью казалось 
совершенно невозможным. Невольно росла тревога за судьбу барона 
Толя и его спутников.

8 августа 1902 года —  почти день в день, как и в прошлом году —  
для «Зари» явилась возможность отойти от места зимовки. Состояние 
льдов в этом году было менее благоприятно, чем в прошлом. «Заря» 
делала многочисленные попытки пробиться к острову Беннета на вы-
ручку барона Толля, но не могла одолеть полярных льдов. Наконец, 
на «Заре» израсходовали весь уголь: последних 15 тонн едва хватило 
для того, чтобы добраться до устьев Лены, где в бухте Тикси «Заря» 
и стала на зимовку. Все члены экспедиции (кроме барона Толля 
и его спутников) добрались до Якутска, а в декабре 1902 года благопо-
лучно вернулись в Петербург.

На заседаниях Академии наук было доложено о работах экспеди-
ции и о положении барона Толля. Участь его чрезвычайно тревожила 
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Академию. Та комиссия, которая организовывала экспедицию, срочно 
принялась разрабатывать план помощи барону Толлю, попавшему 
в столь опасное положение. Комиссия совершенно правильно учла, 
что, если барон Толль остался зимовать на острове Беннета и вернет-
ся оттуда только на следующий 1903-й год, то в первую очередь ему 
надо приготовить провизию и одежду на всех северных оконечностях 
Новосибирских островов. Выполнение этой задачи комиссия срочно по-
ручила инженеру Брусневу 2, и он блестяще справился с нею. Но эта по-
мощь была помощью пассивной. В основу плана вкладывалось одно 
мало вероятное обстоятельство —  «если только барон Толль вернется 
с острова Беннета». Ну, а если он не вернется, если на самом остро-
ве он терпит бедствие и ждет помощи не после своего возвращения 
на твердую —  если так можно выразиться —  землю, а в момент наи-
большей опасности, на самом острове Беннета? Как помочь ему там, 
на той земле, к которой, как выяснило плавание «Зари», закрыты пути 
для всех кораблей? И вот тут на сцену появляется лейтенант Колчак, 
сам, на собственном опыте только что понявший все трудности поляр-
ных плаваний, долго размышлявший и много поработавший над про-
блемами полярных экспедиций. План А. В. Колчака был настолько же 
прост, насколько трудно было его выполнение: если к острову Беннета 
нельзя пробраться на корабле —  это надо сделать на шлюпке, на лодке. 
Члены Академии наук сразу оценили и простоту идеи, и трудность 
предложенной А. В. Колчаком экспедиции. Я не могу с уверенностью 
утверждать, сам ли А. В. Колчак предложил себя в исполнители вы-
двинутого им плана —  как свидетельствует многолетний сотрудник 
А. В. Колчака контр-адмирал М. И. Смирнов —  или Академия Наук 
выбрала А. В. Колчака, а он без колебаний принял избрание, как по-
вествуют другие исследователи. Не это важно. Важно то, что в одно 
из самых рискованных и опаснейших полярных путешествий отпра-
вился молодой тогда лейтенант Российского императорского флота 
Александр Васильевич Колчак.

16 января по старому стилю 1903 года А. В. Колчак получил пред-
писание и первую ассигновку на экспедицию; уже 19 января —  скорость 
и решительность были основными чертами его характера —  Колчак по-
кидает Петербург и едет в Мезень для найма поморов-промышленников, 
которые согласились бы идти с ним в рискованное путешествие, а 8 мар-
та —  меньше чем через два месяца —  со всей своей партией прибывает 
в Якутск. Вся партия состоит из 17 человек. Местом отправления Колчак 
выбрал Казачье на Яне, куда должны были привезти вельбот с «Зари», 
собак и все запасы. Зная, что на нартах с вельботом к морю пробраться 
можно только до середины мая, Колчак дорожил временем, рассчиты-
вал каждый день и очень торопился начать экспедицию. Поэтому легко 
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можно понять его разочарование, когда, прибыв в Казачье, он не нашел 
там вельбота. На следующий же день он садится в нарту и на оленях 
мчится к бухте Тикси, где зимует «Заря», нимало не смущаясь, что 
до бухты от Казачьего почти тысяча верст. Прибыв на «Зарю», Колчак 
узнает, что вельбот отправлен на оленях, проделывает обратный путь 
и почти одновременно с вельботом прибывает в Казачье. За время от-
сутствия Колчака его помощники производили скупку необходимых 
собак. В 1903 году в этих местах был голод ввиду плохого улова рыбы; 
голодали люди, не говоря уже о собаках; 160 собак, необходимых экспе-
диции, были куплены, но они находились в таком состоянии, что на них 
немыслимо было пускаться в тяжелый путь —  их надо было предвари-
тельно надлежащим образом выкормить. Колчак не останавливается 
перед расходами, приказывает кормить собак олениной и ежедневно 
6 оленей уходят на пищу собакам.

К началу мая собаки поправились; все было готово, и 5 мая Колчак 
начинает свое знаменитое путешествие. Экспедиция представляет со-
бою необычайный вид: на двух нартах, запряженных 30-ю собаками, 
везут вельбот; спереди и сзади располагаются еще десять нарт, везомых 
13-ю собаками каждая, с людьми и припасами. Снег и лед делались 
уже рыхлыми; нарты с тяжелым, 30-пудовым вельботом постоянно 
проваливались; лед был неровный —  часто попадались громадные 
торосы, в которых приходилось прорубать путь нартам; норовили идти 
по ночам, когда подмораживало; собаки очень уставали и более 6 часов 
в день идти не могли.

А. В. Колчак предполагал на нартах добраться до острова Фаде-
евского —  ближайшего к острову Беннета, пройдя от острова Большой 
Ляхов кратчайшим путем —  прямо морем. Но уже на Большом 
Ляховом кончился запас корма для собак, пускаться через море 
не представлялось возможным, а потому Колчак был принужден из-
менить свой план и выбрать новый маршрут —  через острова Малый 
Ляхов 3, Котельный и от Котельного к Фадеевскому. На островах мож-
но было промышлять охотой. Путь через острова оказался еще более 
тяжелым, чем по материку. Переход от Малого Ляхова к Котельному 
окончательно вымотал и людей, и собак. Громадные торосы преграж-
дали путь, лед между ними был неровный, ломаный. 23 мая экспеди-
ция достигла острова Котельный и остановилась в Михайловом стане.

Состояние собак, совершенно выбившихся из сил, заставило Кол-
чака еще раз изменить свой план. Приходилось отказаться от мысли 
достигнуть острова Фадеевского на нартах. Приходилось оставить 
лишних людей, нарты и собак на острове Котельном и весь даль-
нейший путь совершать на вельботе. Во исполнение этого плана сам 
Колчак и 6 гребцов вельбота (среди которых было два матроса с «Зари» 
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и четыре мезеньских тюленепромышленника) остались с вельботом 
в Михайловом стане, а все остальные люди во главе с исследователем 
Сибири Оленьиным покинули стан и отправились на места, удобные 
для жизни и охоты, тут же на острове Котельном. Команда Колчака, 
ожидая вскрытия моря, деятельно готовилась к предстоящему путе-
шествию. Тщательно осмотрели вельбот, приделали к нему полозья 
для более легкого вытаскивания его на лед, пополняли запасы про-
визии, охотясь на оленей, уток и гусей. 10 июня была сделана первая 
попытка выйти на вельботе в море. Но вскоре встретили такую массу 
мелкого льда, что принуждены были вернуться обратно на остров. 
Через несколько дней начался сильный северо-западный шторм; весь 
лед от берега был унесен, и 18 июня началось беспримерное плава-
ние Колчака по океану на вельботе. От Михайлова стана на острове 
Котельном надо было пройти вдоль берегов земли Бунге, вдоль южной 
оконечности острова Фадеевского, переплыть Благовещенский пролив 
к острову Новая Сибирь, пройти вдоль западной стороны этого острова 
к мысу Высокому и от этого мыса идти к острову Беннета.

Направляясь от острова Котельный к острову Фадеевскому, путеше-
ственники должны были пройти вдоль берега земли Бунге. Земля Бунге 
представляет собой плоскую отмель, настолько плоскую, что временами 
бывает трудно отличить —  где кончается берег и где начинается море.

О начале своего путешествия А. В. Колчак пишет так: «Ледяной 
покров только что взломался и своими движениями нагромоздил 
вдоль низменного отмелевого побережья земли Бунге громадные 
четырех-пятисаженные валы летних торосов. Сначала мы стара-
лись пробираться узким каналом между берегом и ледяным валом, 
но отмели принудили нас перебраться через торосы и взломанные 
ледяные поля дальше от берега в море. С первых дней нашего выхода 
с Михайлова стана пошел густой снег, не перестававший идти почти 
до перехода через Благовещенский пролив. Мне никогда не приходи-
лось видеть такой массы снега во время арктического лета; снег шел, 
не переставая, густыми хлопьями, заваливая все на вельботе мягким, 
влажным покровом, который таял в течение дня, вымачивая нас хуже 
дождя и заставляя испытывать ощущение холода сильнее, чем в су-
хие морозные дни. Время от времени, для отдыха и чтобы согреться, 
мы предпринимали высадку на берег. Находя проход в ледяном вале, 
мы входили в тихую, точно в озере, полосу воды, шириной иногда около 
кабельтова, и сейчас же садились на мель. Приходилось вылезать всем 
в воду и тащить, насколько хватало сил, вельбот ближе к берегу. Затем 
мы переносили палатку и необходимые вещи на берег, разводили костер 
из плавника. Отдыхали и принимались снова бродить по ледяной воде, 
пока не удавалось вытащить вельбот на глубокое место, где мы ставили 
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паруса и отправлялись дальше. Иногда мы прямо выбирали площадку 
на торосе и устраивались на ней, предпочитая предпринимать доволь-
но отдаленные экскурсии за плавником на берег, чем перетаскивать 
вельбот по отмелям».

Но вот плавание вдоль земли Бунге окончилось —  впереди Фаде-
евский остров.

«Наше плавание вдоль берегов Фадеевского острова, —  пишет далее 
А. В. Колчак, —  продолжалось при той же снежной погоде, придавшей 
совершенно зимний вид берегам и тундрам этого острова. Высадки наши 
на берег были еще затруднительнее, чем на земле Бунге. Шлюпка сади-
лась на мель чуть не в полутора-двух кабельтовых от берега, и, чтобы 
выбраться на него, приходилось совершать путешествие по вязкому 
илу, под которым часто встречалось ледяное дно. Эти путешествия 
всегда кончались невольными купаниями. Отсутствие запасов одеж-
ды ставило нас в крайне неприятное положение все время находиться 
в сыром платье, что при температуре около нуля было временами очень 
тягостно. Хорошо, что мы всюду находили плавник и имели возмож-
ность время от времени разводить огонь»4.

Наконец Фадеевский остров кончился, и А. В. Колчак со своими 
спутниками подошел к Благовещенскому проливу, отделяющему 
Фадеевский остров от острова Новая Сибирь. Пролив этот довольно 
мелкий и отличается чрезвычайной стремительностью с одной сторо-
ны, а с другой —  прихотливостью своих течений. Эта прихотливость 
обусловливается приливами и отливами, во время которых громадные 
массы воды то вливаются, то отливаются через пролив; эти массы —  
при незначительной величине пролива и его мелководьи —  и создают 
стремительные потоки то в ту, то в другую сторону. В это же время 
массы льда, как местного происхождения, так и пригнанные с моря, 
носятся все время по проливу, нагромождаются друг на друга, напол-
зают на мели и образуют громадные заторы. Во все время навигации 
Благовещенский пролив представляет собой как бы могущественную 
реку в ледоходе. Переправиться через него, пройти вот эти 25 верст, 
отделяющих один остров от другого, было при таких условиях делом 
очень и очень трудным.

«Мы провели около трех суток, —  пишет А. В. Колчак, —  на этом 
25-верстном пространстве в самой тяжелой и серьезной работе, ослож-
няемой туманом и снегом, то вытаскивая вельбот на стоячие льдины, 
чтобы избежать напора и не быть увлеченными стремительно несущи-
мися массами льда, то снова спуская его на воду. Эта работа оставила 
у нас впечатление наиболее трудной части нашего плавания на Беннет».

Оцените скромность писавшего эти строки! Три дня «самой тяжелой 
и серьезной работы» в тумане, заваливаемые снегом, в борьбе с грозной 
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природой, в борьбе за собственную жизнь, которую приносили в жертву 
для спасения других людей! Три дня и три ночи боролся А. В. Колчак 
в стремительном Благовещенском проливе и победил природу —  на чет-
вертый день героической борьбы вельбот достиг острова Новая Сибирь.

На этом острове А. В. Колчак встретил инженера Бруснева, кото-
рый по поручению Академии Наук заготовлял продовольственные 
припасы для барона Толя. У него А. В. Колчак со своими спутниками, 
впервые за все время с 5 мая, мог спокойно отдохнуть, отогреться, 
исправить повреждения вельбота и освежить запасы своей провизии. 
Дождавшись наиболее благоприятного времени, А. В. Колчак 2 ав-
густа возобновил снова свой путь, имея целью неприступный дотоле 
остров Беннета.

«Двое суток, —  пишет далее А. В. Колчак, —  шли мы почти беспре-
рывно то греблей, то под парусами, встречая в открытом море редкие 
мощные льдины, дававшие нам временно пристанище для отдыха 
и еды. Однако подобных льдин было так мало, что часто нам при-
ходилось устраиваться крайне неудобно на небольших сравнительно 
обломках. В последнюю ночь перед приходом на Беннет одна такая 
льдина треснула под нами и мы едва не потеряли своего вельбота. 
Наконец, на вторые сутки на прояснившемся туманном горизонте 
вырисовались черные, отвесно спускающиеся в море скалы острова 
Беннета, испещренные полосами и пятнами снеговых залежей; посте-
пенно поднимающийся туман открыл нам весь южный берег острова. 
Под берегом плавала масса мощных льдин, возвышающихся над водой 
до 20–25 футов, множество кайр и чистиков со стайками плавунчиков 
летали кругом, с необыкновенным равнодушием к вельботу, подплы-
вая к нему на несколько шагов; кое-где на льдинах чернели лежащие 
тюлени. Ветер стих, мы убрали паруса и на веслах стали пробираться 
между льдинами. Без особых затруднений мы подошли под самые 
отвесно поднимавшиеся на несколько сот футов скалы, у основания 
которых, на глубине 8–10 сажен, через необыкновенно прозрачную 
воду виднелось дно, усеянное крупными обломками и валунами. 
Неподалеку в устье долины мы нашли узкое песчаное прибрежье, где 
и высадились, разгрузили и вытащили на берег вельбот».

Цель экспедиции после неимоверных трудов и лишений была достиг-
нута. Оставалось выполнить задание и найти барона Толя. Еще с вель-
бота, когда подходили к песчаной отмели, заметили на берегу крышку 
алюминиевого котелка. Этот котелок, как было известно А. В. Колчаку, 
принадлежал барону Толлю, и крышка свидетельствовала, что Толлю 
удалось добраться до острова Беннета. Первые шаги А. В. Колчака 
на острове подтвердили правильность этого предположения: тут же 
на берегу открыли прибывшие небольшую груду сложенных камней, 
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а около них медвежью шкуру. Еще в нескольких десятках шагов видны 
были следы лагеря: обуглившийся плавник, оленьи и птичьи кости, 
гильзы от патронов.

Убедившись по найденным предметам в пребывании барона Толля 
на острове, А. В. Колчак отправился на мыс Эммы, где, согласно 
условию, Толль должен был оставить каменный знак и письмо. Уже 
приближаясь к мысу, А. В. Колчак нашел следы пребывания Толля 
на острове в виде остатков костра, медвежьей шкуры и других мелких 
вещей. Действительно, на мысе Эммы А. В. Колчак обнаружил знак 
из камней и около него бутылку. В бутылке этой были найдены три 
записки. Одна —  самая первая, сообщала о благополучном прибытии 
на остров; вторая —  указывала месторасположение жилища, а в тре-
тьей говорилось о переходе на новое место и объяснялось, почему 
именно пришлось переместиться. Получив столь точные указания, 
А. В. Колчак отправился искать хижину на новом месте. Вскоре он на-
шел ее, но с грустью увидел, что она пуста и занесена снегом. Следы 
и вещи с несомненностью указывали, что именно здесь жил барон Толль 
со своими спутниками. А. В. Колчак тщательно обыскал всю хижину 
и, выбросив из нее накопившийся лед, под кучей камней нашел кусок 
паруса, в котором находилось еще одно, последнее письмо. Письмо, 
как видно, было написано наспех. В нем барон Толль кратко расска-
зывал, как именно он достиг острова Беннета, описывал свои работы 
по исследованию острова и сообщал о том, что 26 октября 1902 года 
члены экспедиции, находясь все в добром здравии и имея запасы 
пищи на 14–20 дней, отправились в обратный путь к Новосибирским 
островам.

Прочтя это письмо, А. В. Колчак пришел в полное недоумение. Ба рон 
Толль не мог не знать, что крайне трудный переход от острова Беннета 
к Новосибирским островам становился в октябре почти невозможным. 
В конце октября солнце совершенно не поднимается над горизонтом 
и только в ясные дни после двух часов пополудни наступают короткие 
сумерки от зари, появляющейся на юге; все остальное время царит 
глубокая тьма. Морозы в это время доходят до 40 градусов по Цельсию, 
октябрь и ноябрь изобилуют жестокими пургами и снежными шторма-
ми. А. В. Колчак знал, что барон Толль при составлении плана своей 
экспедиции на остров Беннета считался с возможностью зимовки 
на острове и ни в коем случае не предполагал возвращаться с него 
осенью. А. В. Колчак долго думал, какие именно причины заставили 
Толля рискнуть на уход с острова в столь трудное время года. Малый 
запас провизии, взятый с собой бароном Толлем (на 20 дней) и то обсто-
ятельство, что запасов ее не было найдено и на острове, давали повод 
думать, что барон Толль, прибыв на остров, увлекся описанием острова 
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и спешил выполнить научное исследование его как можно полнее, что 
он надеялся на приход «Зари», а потому не озаботился заготовлением 
запасов провизии на зиму, и только тогда, когда была потеряна всякая 
надежда на приход «Зари», барон Толль спохватился, но было уже 
поздно: главная дичь —  олени и птицы — уже ушла с острова, и экс-
педиция оставалась на зиму без всяких продуктов. Это обстоятельство 
и заставило барона Толля предпринять рискованное путешествие в ок-
тябре с острова Беннета к Новосибирским островам.

А. В. Колчак самым тщательным образом обыскал всю хижину 
и осмотрел остров, насколько это позволяла обстановка. И только 
окончательно убедившись, что больше ничего существенного на острове 
найти нельзя, А. В. Колчак решил немедленно пуститься в обратное 
плавание. Оставаться на острове дальше он не мог еще и потому, что 
истекали последние дни, даже больше —  последние часы, в которые 
можно было совершить плавание от острова Беннета к Новосибирским 
островам. И 7 августа 1903 года А. В. Колчак отправляется в обратный 
путь, зная все трудности, лежащие впереди.

Обратный путь с острова Беннета был еще более трудным. С каж-
дым днем плавание становилось опаснее и опаснее. У самого берега 
острова Новая Сибирь вельбот Колчака настигла настоящая буря. 
Задержись путешественники в пути еще несколько часов —  все они по-
гибли бы у самого острова, уже выполнив все задания. Двое суток бился 
А. В. Кол чак, переходя второй раз Благовещенский пролив, то плывя 
на вельботе между льдинами, то перетаскивая его через торосы.

На Фадеевском и Котельном островах А. В. Колчак оставался до позд-
ней осени, ожидая покрытия моря льдом. За это время он осмотрел все 
склады продуктов, заготовленные инженером Брусневым для барона 
Толля. Все они были нетронуты, и последняя надежда на то, что барону 
Толлю удалось добраться до Новосибирских островов, рухнула.

26 января 1904 года по старому стилю, или 8 февраля по новому, 
А. В. Колчак вернулся в Якутск, покрытый заслуженной славой от-
важного полярного путешественника.

Плавание на маленьком вельботе по Северному Ледовитому океану 
от Михайлова стана на острове Котельном к считавшемуся до того не-
приступным острову Беннета и обратно, совершенное в 42 дня, явилось, 
выражаясь современным языком, рекордным, невиданным в истории 
путешествий всех времен и народов.

Вы можете заподозрить меня в пристрастии, подумать, быть мо-
жет, что я, принадлежащий к той же морской среде, как и Александр 
Васильевич Колчак, преувеличиваю значение его подвига, особенно 
мрачными красками рисую трудности, им преодоленные. В такой 
оценке подвига А. В. Колчака нет никакого преувеличения. Г. Щепкин 
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в работе «Сибирь и Колчак» (Новочеркасск, 1919 г.) приводит такую 
оценку описанной экспедиции: «Морской офицер, в поисках за Толлем, 
совершил беспримерный подвиг, отправившись на легкой шлюпке 
с пятью матросами с материка на остров Беннета, и, проведя 42 дня 
в невозможно тяжелых условиях, эти герои, руководимые железной 
волей, ясным разумом и львиным сердцем своего начальника, верну-
лись, привезя дневники барона Толля».

Приказом по флоту и морскому ведомству от 6 декабря 1903 года 
лейтенант Колчак награжден высокой, для чина лейтенанта в мирной 
обстановке небывалой наградой —  ему жалуется орден Влади мира 
4-й степени. А в 1906 году А. В. Колчак получает за свое путешествие 
и труды по описанию их высшую награду Императорского географи-
ческого общества —  большую Константиновскую золотую медаль, 
которой до Колчака были награждены только два человека.

А. В. Колчак тщательно разработал результаты своих полярных 
экспедиций и наблюдений по гидрологии и магнитологии в известном 
труде «Лед Карского и Сибирского морей», считающемся до сего вре-
мени классическим в своей области. В 1928 году 11 глав этого труда 
были переведены на английский язык и под названием «The Arctic 
Pack and the Polynya» изданы американским географическим обще-
ством в сборнике «Проблемы полярных исследований». В этот сборник 
вошли труды 31 самых выдающихся полярных путешественников.


